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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Современная значимость проблемы легионеллеза определяется, прежде всего, 
постоянными случаями заболевания людей в различных странах мирах. Крупные 
вспышки имели место в России (1987 г.), в Голландии (1999 г.), Испании (2001 г.), 
Франции и Норвегии (2004-2005 гг.) [Покровский В.И. с соавт., 1988; Зайденов A.M. с 
соавт., 1994; Тартаковский И.С, 2001, Карбышев ГЛ., 2006, Joseph С , 2004, WHO, 
2006]. В Российской Федерации в июле-августе 2007 г. в г. Верхняя Пышма (Сверд
ловская область) была зарегистрирована вспышка легионеллезной инфекции, во вре
мя которой количество госпитализированных составило 202 человека, из них у 74 ди
агноз «легионеллез» был лабораторно подтвержден, в том числе у 4 пациентов по
смертно [Беликов Е.С. с соавт., 2008; Онищенко Г.Г. с соавт., 2008]. 

Подавляющее большинство случаев легионеллеза (70-90 %) связано с видом 
Legionella pneumophila, включающим 16 серогрупп. Представители всех серогрупп 
этого вида являются патогенными для человека, однако более 90 % случаев легионел
лезной пневмонии обусловлено L. pneumophila 1 серогруппы [Marston В.J., el al., 
1994; Fields B.S. etal., 2002]. 

Причиной заболевания легионеллезом является контакт человека с искусствен
ными водными системами (системы горячего и холодного водоснабжения, централи
зованные системы кондиционирования воздуха с водным охлаждением, градирни, 
вихревые бассейны, увлажнители воздуха, фонтаны и т.д.), контаминированными 
возбудителем инфекции. Это обусловлено тем, что в обозначенных выше объектах 
создаются благоприятные условия для размножения легионелл, что приводит к обра
зованию биопленок и накоплению в них возбудителя в высокой концентрации [Тар
таковский И.С. с соавт., 2005; Карпова Т.Н. с соавт., 2008; Atlas R:M., 1999; Zanetti F. 
et al., 2000]. В естественных местах обитания легионелл (пресноводные водоемы) их 
количество незначительно и они не представляют опасности для человека. 

Основным направлением профилактики легионеллеза является организация ре
гулярного микробиологического мониторинга потенциально опасных для человека 
водных объектов, а также оборудования и медицинского инструментария [Онищенко 
Г.Г. с соавт., 2008]. Не менее важно своевременное выявление возбудителя легионел
леза в биологическом материале от людей [Тартаковский И.С, Синопалышков А.И., 
2001; Темежникова Н.Д., 2008]. 

Лабораторная диагностика легионеллеза бактериологическим методом дли
тельна (выделение культуры занимает до 10-14 дней), а чувствительность анализа при 
исследовании клинического материала варьирует в пределах 10-80 % [WHO, 1999; 
Diederen B.M.W. et al., 2006]. Иммунодиапюстические препараты позволяют детек
тировать L. pneumophila только 1 серогруппы [Plouffe J.F. et al., 1995; Castilla J. et al., 
2007]. Серологические тесты являются ретроспективными и неэффективны при об
следовании людей со сниженным иммунитетом [Franzin L., Scramuzza F., 1995; 
Yzerman E.P. et al., 2006]. В связи с этим очевидна необходимость разработки быст-
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рых и эффективных способов детекции возбудителя легионеллеза всех серогрупп. 
Наиболее перспективным решением данной проблемы является использование для 
индикации и идентификации легионелл молекулярно-генетических подходов, в пер
вую очередь - полимеразной цепной реакции (ПНР). 

На сегодняшний день эффективность применения ПЦР для обнаружения ДНК 
легионелл в биологическом материале и объектах окружающей среды подтверждена в 
ряде работ отечественных и зарубежных авторов [Федоров Ю.Н. с соавт., 2003; Аляп-
кина Ю.С. с соавт., 2007; Koide М., et al., 1993; Cloud J. L. et al., 2000; Wcllinghausen 
N. et al., 2001; Wilson D.A., et al, 2003; Yafiez M.A.e/ al, 2005]. В большинстве публи
каций исследования были направлены на разработку вариантов ПЦР для выявления 
ДНК Legionella spp. и/или L. pneumophila. Данные о регистрации ПЦР-тест-систем 
для детекции возбудителя легионеллеза в Российской Федерации отсутствуют. 

При разработке препаратов для генной диагностики легионеллеза необходимо 
предусмотреть возможность, во-первых, количественной оценки содержания L. 
pneumophila в пробах из объектов окружающей среды, поскольку уровень контамина
ции возбудителем легионеллеза искусственных водных систем является эпидемиче
ски значимым показателем; во-вторых, исключения ложноотрицательных результа
тов, возникающих из-за наличия в пробах веществ, ингибирующих реакцию ампли
фикации; в-третьих, осуществления детекции возбудителя легионеллеза в биологиче
ском материале и объектах окружающей среды и идентификации штаммов L. pneu
mophila с использованием отдельных тест-систем; в-четвертых, подтверждения пер
вичного положительного ответа, полученного на этапе индикации патогена. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки тест-систем для 
качественного и количественного выявления ДНК легионелл в исследуемом материа
ле на основе технологий ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-
флуоресцентным учетом результатов, а также методологии определения ингибирова-
ния реакции за счет введения в исследуемые пробы внутреннего контрольного образ
ца. Использование в качестве ДНК-мишеней для создания генодиагностических пре
паратов альтернативных видоспецифичных генов L. pneumophila в полной мере обес
печивает получение первичного ответа и его подтверждение. По данным А.А. Чура-
кова с соавт. [2007] и J.H. Moor et al. [1999], применение такого подхода способствует 
повышению точности ПЦР-анализа. 

Цель работы - конструирование тест-систем для выявления ДНК возбудителя 
легионеллеза в биологическом материале и объектах окружающей среды, и для иден
тификации штаммов L.pneumophila методом ПЦР с электрофоретическим и гибриди-
зационно-флуоресцентным учетом результатов, разработка алгоритма генной диагно
стики легионеллеза. 

Основные задачи исследования: 
1. Подготовить и охарактеризовать целевую коллекцию штаммов L. pneumophila и 

гетерологичных микроорганизмов для оценки специфической активности (чувстви
тельности) и специфичности препаратов для генной диагностики легионеллеза. 
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2. Провести анализ нуклеотидных последовательностей генома легионелл на на
личие видоспецифичных и консервативных для L. pneumophila локусов. 

3. Подобрать к выбранным фрагментам ДНК олигонуклсотидные праймеры и 
зонды, оптимизировать условия проведения ПЦР с электрофорстическим и гибриди-
зационно-флуоресцентным учетом результатов для качественного и количественного 
анализа. 

4. Сконструировать тест-системы для выявления ДИК возбудителя легионеллеза в 
биологическом материале, объектах окружающей среды и для идентификации штам
мов L. pneumophila методом ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-
флуоресцентным учетом результатов, охарактеризовать их диагностическую цен
ность. 

5. Апробировать созданные генодиагностические препараты при исследовании 
клинического материала от людей, больных пневмониями неясной этиологии, и проб 
из объектов окружающей среды. 

6. Разработать алгоритм генной диагностики легионеллеза с использованием 
ПЦР-анализа, включающий два этапа: 1. выявление ДНК возбудителя в биологиче
ском материале и объектах окружающей среды; 2. идентификация штаммов 
L. pneumophila и подтверждение первичного положительного ответа о наличии в про
бе патогена. 

Научная новизна работы 
Проведен анализ нуклеотидных последовательностей генома L .pneumophila, 

позволивший определить мономорфные видоспецифичные участки, перспективные 
для создания генодиагностических препаратов. 

Получены новые данные о нуклеотидной последовательности генов «системы 
жизнеобеспечения»: dnaX, ftsZ, mompS, trpS у штаммов возбудителя легионеллеза, 
выделенных на территории Российской Федерации. 

Впервые для выявления и характеристики штаммов L. pneumophila методом 
ПЦР с электрофоретическим учетом результатов в качестве ДНК-мишсней использо
ваны мономорфные участки генов ftsZ и mompS. 

Впервые на основе генов mip,ftsZ, trpS сконструированы тест-системы для де
текции возбудителя легионеллеза и идентификации штаммов L. pneumophila методом 
ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным учетом результа
тов. 

Впервые разработан алгоритм двухэтапной генной диагностики легионеллеза, 
предусматривающий поэтапное выполнение анализа с подтверждением первичного 
положительного ответа о наличии в пробе ДНК L. pneumophila. 

Практическая значимость работы 
В результате проведенных исследований созданы экспериментальные серии 

тест-систем для выявления ДНК возбудителя легионеллеза в биологическом материа
ле и объектах окружающей среды методом ПЦР с электрофоретическим и гибридиза
ционно-флуоресцентным учетом результатов («Ген Legionella pneumophila - РЭФ» и 
«АмплиСенс Legionella pneumophila —FL», соответственно) и тест-систем для иденти-
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фикации штаммов L pneumophila методом ПЦР с электрофоретическим и гибридиза
ционно-флуоресцентным учетом результатов («Ген Legionella pneumophila-РЭФ-
идентификация» и «Ген I^egionella рпеиторШа-РГФ-идентификация», соответствен
но). На тест-системы разработаны проекты нормативно-технической документации 
(ТУ, инструкция по применению). 

В ходе межлабораторных испытаний «Ген Legionella pneumophila - РЭФ - тест-
системы для выявления ДНК возбудителя лсгионеллеза в биологическом материале и 
объектах окружающей среды методом ПЦР с электрофоретическим учетом результа
тов» подтверждена диагностическая ценность препарата: чувствительность - 1*103 

м.к./мл, специфичность при исследовании чистых культур и секционного материала -
100 % (акты внедрения, утвержденные директором ФГУЗ Ставропольский НИПЧИ 
(от 24.10.08 г.) и генеральным директором ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» (от 13.11.08 г.)). 

Разработаны методические указания МУК 4.2.22.17-07 «Методические указа
ния по выявлению бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды» 
(утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
Г.Г. Онищенко 30 мая 2007 г.). 

Материалы диссертационной работы представлены в практическом руководстве 
«Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней» (глава «Лепгонеллез») 
(утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
Г.Г. Онищенко 12 декабря 2007 г.). 

Материалы диссертации используются при чтении лекций и проведении практи
ческих занятий на курсах повышения квалификации «ПЦР в диагностике инфекцион
ных болезней и индикации патогенных микроорганизмов» в соответствии с програм
мой (утверждена Главным государственным санитарным врачом Российской Феде
рации Г.Г. Онищенко 08. 10. 2003 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. На основе нуклеотидньк последовательностей мономорфных участков гена 

тір (отвечающего за синтез полипептида 25 кДа, необходимого для персистенции 
возбудителя в макрофагах), генов «системы жизнеобеспечения» ftsZ и mompS (коди
рующих синтез тубулиноподобного белка и белка внешней мембраны, соответст
венно), определенных в результате анализа генома возбудителя легионеллеза, воз
можно создание специфичных олигонуклеотидных праймеров и зондов для разра
ботки тест-систем, направленных на индикацию и идентификацию L. pneumophila 
методом ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным учетом 
результатов. 

2. Разработанные тест-системы для выявления ДНК возбудителя легионеллеза 
методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов (ДНК-
мишень - ген тір) и электрофоретической детекцией (ДНК-мишень - ген ftsZ) обес
печивают индикацию L. pneumophila в материале от людей, больных пневмониями 
неясной этиологии, а также в пробах из объектов окружающей среды в концентра
ции не ниже 1*103 м.к./мл, со 100 % специфичностью. 
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3. Созданные тест-системы для идентификации штаммов L. pneumophila ме
тодом ПЦР с гнбридизационно-флуоресцентным учетом результатов (ДНК-мишень 
- ген/isZ) и электрофоретической детекцией (ДНК-мишень - ген mompS), позволяют 
идентифицировать штаммы L. pneumophila и подтвердить первичный положитель
ный ответ (наличие в исследуемой пробе ДНК возбудителя лепюнелллеза), полу
ченный на этапе индикации. Специфическая активность - ІхІО3 м.к./мл, специфич
ность-100%. 

4. Сконструированные тест-системы обеспечивают возможность проведения 
генной диагностики легионеллеза в учреждениях Роспотребнадзора в два этапа: 1. 
выявление ДНК возбудителя в биологическом материале и объектах окружающей 
среды («Ген Legionella pneumophila - РЭФ» и «АмплиСенс Legionella pneumophila-
FL»); 2. идентификация штаммов L. pneumophila и подтверждение первичного по
ложительного ответа о наличии в пробе патогена («Ген Legionella pneumophila -
РЭФ-идентификация» и «Ген Legionella рпеиторИНа-РГФ-идеатн^икацкя»). 

Апробация работы 
Материалы диссертации представлены на Российской научно-практической 

конференции «Генодиагностика инфекционных болезней» (Новосибирск, 2005); VII 
Межгосударственной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации 
международного значения в общественном здравоохранении в решениях Санкт-
Петербургского саммита «Группы восьми» и санитарная охрана территорий госу
дарств-участников Содружества Независимых Государств» (Оболенск, 2006); IX 
съезде Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиоло
гов и паразитологов «Итоги и перспективы обеспечения эпидемического благополу
чия населения Российской Федерации» (Москва, 2007); VIII Межгосударственной на
учно-практической конференции государств-участников СНГ «Международные ме
дико-санитарные правила и реализация глобальной стратегии борьбы с инфекцион
ными болезнями в государствах-учасіникое СНГ» (Саратов, 2007); Международной 
научно-практической конференции «Молекулярная диагностика инфекционных бо
лезней» (Минск, 2007); 6-ой Всероссийской научно-практической конференции с ме
ждународным участием «Молекулярная диагностика» (Москва, 2007). 

Публикации 
Основное содержание работы отражено в 10 научных публикациях, из них 1 - в 

рекомендованном ВАК издании. 
Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных ис

следований, заключения, выводов и указателя литературы, включающего 62 отечест
венных и 201 зарубежный источников. Общий объем работы составляет 161 страницы 
компьютерного текста, иллюстрированного 15 таблицами и 10 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы 
В качестве исследуемого материала использовали: бактериальные взвеси чис

тых культур микроорганизмов, биологический материал (мокроту, броихоальвеоляр-
ный лаваж (БАЛ), плевральную жидкость, мазки из ротоглотки, кровь, мочу, секци
онный материал (пораженные участки легочной ткани), органы лабораторных живот
ных); пробы из объектов окружающей среды (воду - питьевую из систем водоснаб
жения, открытых водоемов, смывы с оборудования водоснабжения и кондициониро
вания). 

Работа выполнена на 104 коллекционных штаммах микроорганизмов, в том 
числе: 22 - Legionella pneumophila, 3 - Legionella spp., 8 — Staphylococcus spp., 7 -
Escherichia coli, 6 - Shigella spp., 5 - Salmonella spp., no 4 - Bacillus spp., Proteus spp., 
Pseudomonas spp., Streptococcus spp., no 3 - Aeromonas spp., Alcaligenes faecalis, 
Comamonas spp., Corynebacteriutn diphteriae, Listeria monocytogenes, Plesiomonas shi-
gelloides, Serratia marcescens, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae, no 2 - Enterococ-
cus spp., no 1 - Citrobacler freundii, Erysepclotrix rhusiopthiae, Francisella tularensis 15 
НИИЭГ, Klebsiella pneumoniae, Lactobacillus casei, Sarcina aurantica, Yersinia pestis EV 
НИИЭГ, Yersinia pseudotuberculosis. Дополнительно для определения специфичности 
генодиагностических препаратов было исследовано 49 штаммов гетерологичных 
микроорганизмов, выделенных из клинического материала в ходе выполнения рабо
ты. 

Методы 
Микробиологические методы 
Для культивирования микроорганизмов применяли общепринятые среды и ме

тоды. Работу с культурами возбудителя легионеллеза проводили в соответствии с 
Методическими рекомендациями «Клиника, лечение и диагностика легионеллеза», 
1987, Методическими рекомендациями по лабораторной диагностике легионеллеза 
(болезни легионеров), 1987, МУК 4.2.22-17-01 «Методические указания по выявле
нию бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды». 

Работу с пробами биологического материала и выделенными в процессе работы 
культурами микроорганизмов проводили в соответствии с СП 1.3.2322-08 «Безопас
ность работы с микроорганизмами ІН-ІѴ групп патогенности (опасности) и возбуди
телями паразитарных болезней», исследования с помощью иммунохроматографиче-
ского (ИХА) и иммуноферментного (ИФА) анализов и в реакции агломерации (РАО) 
осуществляли с помощью коммерческих препаратов, в соответствии с инструкциями 
изготовителей. 

Генетические методы 
Анализ геномов легионелл проводили с использованием нуклеотидных после

довательностей генетической базы данных NCBI GenBank, программы Mega З.1., ал
горитмов AlignX - для выравнивания последовательностей и UPGMA - для кластер-
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ного анализа. Подбор праймеров осуществляли с помощью программы Primer 
Express, алгоритма BLAST. Подбор зондов формата TaqMan проводили в онлайн-
режиме на интернет-сайте www.genscript.com. 

Выделение ДНК осуществляли с применением метода нуклеосорбции на сили-
кагеле [Boom R. et al, 1990]. 

Полимеразную цепную реакцию проводили в микропробирках объемом 0,6 и 
0,2 мл на программируемых термоциклерах Терцик МС 2 («ДНК-технология», Рос
сия), БИС-110 ("Вектор", Россия), PalmCycler, RotorGene 3000 и 6000 (Corbett Re
search, Австралия). 

Продукты ПЦР анализировали методом электрофореза в 2 - 2,5 %-ном агароз-
ном геле, согласно рекомендациям, изложенным в руководствах Л.А. Остермана 
[1981] и Т. Маниатиса с соавт. [1984]. Для документирования полученных результа
тов гелевые пластинки сканировали с помощью системы "GelDoc 2000" (BioRad, 
США). 

Клонирование ПЦР - продукта проводили с использованием набора «pGEM-T 
Vector Systems» (Promega, США). Очистку полученной плазмидной ДНК осуществля
ли с помощью набора DNA Purification System (Promega, США). Работу проводили в 
соответствии с инструкциями к препаратам. Определение количества плазмидной 
ДНК проводили спектрофотометрически, определяя поглощение раствора в областях 
с длинами волн 260 и 280 нм. 

Результаты исследований 
На первом этапе конструирования тест-систем для выявления и идентификации 

возбудителя легионеллеза в биологическом материале и объектах окружающей среды 
нами была проведена работа по подготовки целевой коллекции специфичных и гете
рологичных микроорганизмов для определения специфической активности и специ
фичности ПЦР. 

С использованием ресурсов ГКПБ «Микроб» РосНИПЧИ «Микроб» отобраны 
и охарактеризованы 79 штаммов гетерологичных микроорганизмов, относящихся к 27 
родам. Однако в подготовленной выборке культур были представлены не все виды 
микроорганизмов, которые могут обусловливать развитие пневмоний и других ин
фекционных заболеваний дыхательных путей. Поэтому нами дополнительно прове
дено исследование 72 проб мокроты и мазков из зева от людей с различными заболе
ваниями дыхательного тракта (пневмония, бронхит, респираторная инфекция, ларин
гит, фарингит и др.) в период 2007-2008 гг. на территории г. Саратова. Из всех проб 
выделено и идентифицировано 49 культур микроорганизмов, из них 7 - Enterococcus 
spp., 2 - Escherichia coli, 1 - Haemophilus aprophilus, 2 - Haemophilus influenzae, 1 -
Haemophilus parainfluenzae, 2 - Klebsiella oxytoca, 3 - Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumoniae, 1 - Moraxella catarrhalis, 2 - Pseudomonas aeruginosae, 1 - Pseudomonas 
maltophilia, 5 - Streptococcus spp. (а-гемолитический), 3 - Streptococcus pyogenes, 3 -
Streptococcus pneumoniae, 1 - Streptococcus salivarius, 5 - Staphylococcus aureus, 5 -
Staphylococcus epidermidis, a также 5 культур дрожжеподобных грибов рода Candida. 

http://www.genscript.com
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В качестве специфичных микроорганизмов из ГКПБ «Микроб» РосНИПЧИ 
«Микроб» выбраны 19 культур L. pneumophila (1,2,3.4 серогруппы), по 1 - L. dumoffi и 
L. micdadei. С целью расширения перечня штаммов возбудителя легионеллеза раз
личных серогрупп при содействии сотрудников лаборатории легионеллеза ГУ 
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (г. Москва), были получены препараты ДНК L. 
pneumophila 5, 6, 13 серогрупп и ДНК L. longbeachae. 

С целью подбора праймеров и зондов для специфической индикации и иденти
фикации возбудителя легионеллеза методом ПЦР с электрофоретической и гибриди-
зационно-флуоресцентной детекцией результатов нами проведен анализ 712 нуклео-
тидных последовательностей L. pneumophila и других видов легионелл, представлен
ных в базе данных NCBI GenBank. 

Для исследования были выбраны фрагменты генов, которые, по литературным 
источникам, нашли применение в качестве ДНК-мишеней при выявлении легионелл 
методом ПЦРіУбЗ' рДНК, 23S-5S рДНК, тір, а также 10 генов, продукты которых уча
ствуют в процессе формирования поверхностных структур, метаболизме белков и 
нуклеиновых кислот легионелл, и в выполнении регуляторных функций: fliC, mompS, 
ftsZ, dotA, dnaX, trpS, rpoB, rnp, proA, gspA. Для каждого локуса определяли количест
во полиморфных нуклеотидов и процент гетерогенности у штаммов L. pneumophila, 
чем обусловлена вариабельность, гомология участка у штаммов L. pneumophila и дру
гих видов легионелл, гомология фрагмента с ДНК гетерологичных микроорганизмов, 
а также ДНК человека и белой мыши. В качестве нуклеотидной последовательности 
сравнения использовали полный сиквенс генома L. pneumophila str. Corby (GenBank 
№ CP 000675). 

В результате анализа установлено, что вариабельность фрагментов генов 16 S 
рДНК (1434 п.н.) и 23S-5S рДНК (336 п.н.) у штаммов L. pneumophila составила 2,1 % 
и 7,4 %, соответственно, между L. pneumophila и представителями других видами ле
гионелл - от 2 до 6 % и от 14-20 %, соответственно. У всех видов легионелл наи
большее число полиморфных нуклеотидов наблюдалось в области между генами 23S 
и 5S рДНК размером 102 п.н. 

Для фрагмента гена тір размером 496 п.н. гетерогенность у штаммов L. pneu
mophila представлена 40 нуклеотидами (8%), расположенными на протяжении всего 
локуса. Гомология данного локуса между L. pneumophila и другими видами легионелл 
от 65 до 81 %, с ДНК человека и белой мыши - 2% и 3 %, соответственно. Вариа
бельность участка между видами легионелл связана с чередованием консервативных 
и вариабельных нуклеотидов, сгруппированных от 3 до 15, и с наличием делеций и 
вставок размером 3-9 п.н. 

В результате изучения фрагментов генов dotA, gspA и rpoB установлена высо
кая степень их полиморфности у штаммов L. pneumophila — 22,4 %, 18 % и 12,3 %, со
ответственно. Для 7 других генов гетерогенность фрагмента у культур L. pneumophila 
не превышала 10 %. 

Для локусов gspA nfliC гомология с ДНК человека и белой мыши составила 12-
13 %, для фрагментов генов rnp, rpoB, pro А - гомология с ДНК других видов легио-
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нелл достигала 92-100 %, а для фрагментов гена dnaX (294-544 п.н.) и гена/ttZ (196-
396 п.н.) - гомология с ДНК гетерологичных микроорганизмов достигала 94 %. 

Анализ нуклеотидной последовательности гена mompS показал, что первые 337 
п.н. и последние 118 п.н. имеют одинаковую последовательность у всех изученных 
штаммов L. pneumophila, тогда как участок между ними (706 п.н.) включает 88 поли
морфных сайтов. Данный локус имеет низкую гомологию с ДНК человека и белой 
мыши - 7 %. 

На основании полученных данных для дальнейшей работы были выбраны 
фрагменты гена dnaX (с 528 по 1127 нуклеотид в соответствии с полной последова
тельностью локуса), гена/foZ (с 397 по 758 нуклеотид), гена mompS (с 2 по 336 нук
леотид), гена trpS (с 511 по 925 нуклеотид), характеризующиеся низкой гетерогенно
стью у штаммов L. pneumophila - не более 3,8 %, отсутствием гомологии с ДНК дру
гих видов легионелл, относительно невысокой гомологией с ДНК гетерологичных 
микроорганизмов - не более 50 %. Однако все обозначенные локусы представлены в 
геноме возбудителя легионеллеза несколькими копиями, что ограничивает их исполь
зования в качестве ДНК-мишеней при выявлении и количественном определении L. 
pneumophila методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов. 
В качестве наиболее перспективной генетической матрицы для такого анализа может 
выступать ген тір, имеющий только одну копию в хромосоме легионелл. Введение в 
реакцию зонда, меченного флуоресцентными метками, позволит снизить вероятность 
образования неспецифичных реакций с другими видами легионелл из-за высокой го
мологии данного локуса (до 81 %). 

Поскольку последовательность dnaX. ftsZ, trpS локусов изучена только у 7 
штаммов L. pneumophila, нами дополнительно было проведено секвенирование ука
занных фрагментов у культур L. pneumophila 17628, 17632, 17599, Bloomington (полу
ченных из ГКПБ «Микроб») и их сравнение с нуклеотидной последовательностью 
аналогичных участков у штаммов L. pneumophila Philadelphia l, Corby, Paris, Lens с 
известной последовательностью генома (GenBank NCBI: NC_002942, CP 000675, 
NC_006368, NC_006369, соответственно). По всей длине фрагмента гена dnaX отме
чено наличие 43 полиморфных нуклеотидов (7,2 %), rena/rsZ- 5 полиморфных нук-
леотидов: G447A, G459A, С516Т, С591Т, А651С (1,4 %), гена mompS-2 полиморф
ных нуклеотидов: С16Т, G49A (0,6 %), trpS - 13 полиморфных нуклеотидов (3,1 %). 
Исходя из полученных результатов, наиболее перспективными ДНК-матрицами пред
ставляются фрагменты reaftsZ (с 397 по 758 нуклеотид) и гена mompS (с 2 по 336 
нуклеотид). 

Для разработки ПЦР, направленной на выявление возбудителя легионеллеза в 
биологическом материале и объектах окружающей среды, из подобранных раннее 
ДНК-мишеней выбраны ген ftsZ в случае использования для учета результатов метода 
электрофореза в агарозном геле, и ген тір - при гибридизационно-флуоресцентной 
детекции продуктов реакции. Для создания систем идентификации штаммов L. pneu
mophila методом ПЦР в качестве ДНК-мишеней использовали гены, альтернативные 
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первым матрицам: при электрофоретической детекции - локус mompS, при гибриди-
зационно-флуоресцентной - локус fisZ. 

Подбор праймеров и зондов на основе гена тір, а также дальнейшую оптими
зацию условий реакции амплификации с их использованием осуществляли совместно 
с сотрудниками ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора (г. Москва). На основании нуклео-
тидных последовательностей гена тір, представленных в генетической базе данных 
GenBank NCBI, подобраны олигонуклеотидные праймеры и зонд формата Molecular 
Beacons. С целью регистрации результатов реакции в режиме «реального времени» на 
5'-конец зонда пришивали флуоресцентную метку JOE, а на 3' - молекулу гасителя 
флуоресценции RTQ1. 

С помощью online-программы на сайте vvww.genscript.com, используя моно-
морфные участки генаДу£, определенные нами ранее, подобраны олигонуклеотидные 
праймеры, обеспечивающие амплификацию фрагмента данного локуса размером 185 
п.н. Выбор праймеров осуществляли с учетом возможности их использования совме
стно с зондом формата TaqMan при создании ПЦР, направленной на идентификацию 
штаммов L. pneumophila с регистрацией результатов в режиме реального времени. 
Подбор зонда осуществляли с использованием аналогичного программного обеспече
ния. Для учета уровня флуоресценции зонд метили с 5'-конца флуоресцентной мет
кой ROX, с 3' -конца - молекулой гасителя флуоресценции RTQ2. Используя анало
гичное программное обеспечение на основании изученного мономорфного участка 
гена mompS подобраны олигонуклеотидные праймеры, обеспечивающие амплифика
цию фрагмента размером 335 п.н. 

Подбор праймеров и зондов проводился с учетом минимизации вероятности 
образования термодинамически значимых вторичных структур (димеры, внутренние 
петли, шпильки). Специфичность набора праймеров проверена по базе данных Gen-
Bank с использованием алгоритма BLAST. Все выбранные праймеры и системы 
праймеры-зонд специфически соответствовали последовательностям генов mip,ftsZ и 
mompSL. pneumophila. 

Разработку и оптимизацию условий ПЦР проводили на термоциклерах Терцик 
МС-2 («ДНК-технология», Россия), БИС-110 («Вектор», Россия), PalmCycler, Rotor-
Gene 3000 и 6000 (Corbett Research, Австралия). 

Для определения аналитической чувствительности ПЦР использовали количе
ственно охарактеризованные разведения рекомбинантных плазмид с клонированными 
фрагментами генов mip,ftsZ, mompS. Помимо этого, тестировали препараты ДНК, вы
деленные из проб, содержащих L. pneumophila Philadelphia 1 (1 серогруппа), L. pneu
mophila Togus-1 (2 серогруппа), L. pneumophila Bloomington-2 (3 серогруппа) в кон
центрации lxlO3, I х 10", 1х105м.к./мл. 

Для характеристики специфичности ПЦР применяли выборку штаммов из под
готовленной ранее целевой коллекции микроорганизмов: три референс-штамма L. 
pneumophila, 3 штамма - других видов легионелл, 27 штаммов гетерологичных мик
роорганизмов (по одной культуре каждого рода микроорганизмов, входящего в состав 
коллекции). 

http://vvww.genscript.com
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В экспериментах варьировали следующие параметры ПЦР: концентрации 
праймеров - от 5 до 16 пМ; зондов - от 2 до 8 пМ; MgCl2 - от 2 до 3 мМ; Taq-
полимеразы - от 1 до 1,5 ед; температуру, при которой определяется уровень флуо
ресценции в пробах - от 54 до 60 °С; количество циклов, во время которых считыва-
ется флуоресценция - от 30 до 40; температуру отжига праймеров - от 50 °С до 64 °С; 
время каждого шага цикла - от 30 до 60 секунд; количество циклов - от 35 до 40; 
время предварительной денатурации - от 1 до 5 минут; время завершающей элонга
ции - от 1 до 7 минут. 

В ходе ряда экспериментов было установлено, что если для учета результатов 
реакции применяли метод электрофореза в агарозном геле, то оптимальная концен
трация праймеров в реакционной смеси составляла 10 пМоль каждого, а при гибриди-
зационно-флуоресцентной детекции - соотношение праймеров и зонда было 3:1. Вне 
зависимости от способа регистрации результатов, наибольший выход ПЦР-продукта 
наблюдался при осуществлении реакции в присутствии 2,5 мМ ионов Mg2+ и 1 ед. 
фермента. 

Для амплификации фрагмента гена тір оптимальной являлась следующая про
грамма: предварительная денатурация при температуре 95 °С в течение 5 мин, 10 
циклов, включающих 95 °С - 10 с, 60 °С - 20 с, 72 "С - 10 с; 35 циклов, включающих 
95 °С - 10 с, 56 °С - 20 с, 72 °С - 10 с. Поскольку для проведения реакции подобрана 
система «праймеры-зонд» формата Molecular beacons, измерение флуоресценции 
осуществляли при температуре 56 "С, значение пороговой линии - 0,05. При проведе
нии ПЦР в соответствии с указанными параметрами чувствительность реакции соста
вила 1х103 м.кѴмл, специфичность - 100 % (наличие флуоресценции по каналу JOE 
наблюдалось только при исследовании проб, содержащих ДНК L. pneumophila) (ри
сунок 1). 

• / 2 / / : 
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Рисунок 1. Специфическая активность ПЦР с праймерами и зондом на основе 

нуклеотидной последовательности гена тір при исследовании препаратов ДНК, вы
деленных из бактериальных суспензий штамма L. pneumophila Philadelphia 1, по кана
лу JOE: 1 - ІхЮ5 Ц.К./.МЛ (С, - 21,37), 2 - ІхЮ4 м.к./мл (С,-25,8), 3 - 1х10'м.к./мл (С,- 28,0), 4 -от
рицательный контроль. 

Для амплификации фрагмента ve.nu.ftsZ с учетом результатов в режиме «реаль
ного времени» подобрана следующая программа: предварительная денатурация при 
температуре 95 "С в течение 5 мин, 10 циклов, включающих 95 °С - 10 с, 60 °С - 20 с, 
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72 °C - 10 с; 35 циклов, включающих 95 °С - 10 с, 56 °С - 20 с, 72 °С - 10 с, учет 
уровня флуоресценции при температуре 72 °С в течение последних 35 циклов. Изме
нение температурного режима регистрации флуоресцентного сигнала связано с фор
матом используемого в данном случае зонда - TaqMan. Оптимальным значением по
роговой линии являлось 0,1. Чувствительность ПЦР, осуществленной в таких услови
ях, составляла 1 * 103 м.к./мл (рисунок 2). 

FTUOT0. 

/ * 

/.-<//Л. 
~Ъ Ч То "is ІЮ *25 Crete" 

Рисунок 2. Специфическая активность ПЦР с праймерами и зондом на основе 
нуклеотидной последовательности гена ftsZ при исследовании чистых культур L. 
pneumophila по каналу ROX: 1,2,3 - L. pneumophila Philadelphia 1 с концентрацией 1х105 

м.к./мл (С, - 19,13), ІхІО4 м.к./мл (С, - 22,23), ІхЮ3 м.к./мл (С,- 28,60), соответственно; 4,5,6 - L. 
pneumophila Togus 1 с концентрацией ІхЮ5 м.к./мл (С( - 20,28), ІхІО4 м.к./мл (С, - 23,35), 
ІхІО3 м.к./мл (С,-26,18), соответственно; 7 - отрицательный контроль. 

При изучении специфичности такой ПЦР отмечено отсутствие флуоресцентно
го сигнала во всех пробах, содержащих ДНК других видов легионелл и гетерологич-
ных микроорганизмов. 

Для амплификации фрагментов генов ftsZ и mompS с учетом результатов мето
дом электрофореза оптимальной являлась следующая программа: предварительная 
денатурация при температуре 95 "С в течение 5 мин, 35 циклов, включающих 95 °С -
40 с, 60 (50) СС - 40 с, 72 °С - 40 с, заключительная достройка цепи при температуре 
72 °С в течение 5 мин. Температура отжига праймеров, подобранных на основании 
гсп& ftsZ, составляла 60 °С, гена mompS - 50 °С. Для учета результатов оптимальным 
является использование 2 % агарозного геля. При проведении ПЦР по таким парамет
рам чувствительность реакции составила ІхЮ3 м.к./мл. Образование ампликонов 
размером 185 п.н. и 335 п.н., соответственно, наблюдали только при исследовании 
проб, содержащих ДНК L. pneumophila (рисунки 3,4). 

1̂  

о.в 

Ч 

0.4 

0,2 

0 



15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рисунок 3. Специфическая активность ПЦР с электрофоретическим учетом ре
зультатов с праймерами на основе нуклеотидной последовательности/faZ гена: 1,9 -
100 bp Ladder (Кат. № 50321, Lonza, США); 2,3,4 - L. pneumophila Philadelphia 1 в концен
трации 1*Ю3 м.к./мл, ІхЮ4 м.к./мл, 1x10 м.к./мл, соответственно; 5,6,7 - L. pneumophila 
Bloomington 2 в концентрации 1хЮ3м.к./мл, 1*104 м.к./мл, ІхЮ5 м.к./мл, соответственно; 8 -
отрицательный контроль. 

: 1 2 3 4 5 б 7 8 9 

Рисунок 4. Специфическая активность ПЦР с электрофоретическим учетом ре
зультатов с праймерами на основе нуклеотидной последовательности mompS гена: 1,9 
- 100 bp Ladder (Кат. № 50321, Lonza, США); 2,3,4 - L. pneumophila Philadelphia 1 в концен
трации ІхІО3 м.к./мл, ІхЮ4 м.к./мл, ІхЮ5 м.к./мл, соответственно; 5,6,7 - L. pneumophila 
Bloomington2 в концентрации ІхЮ3 м.к./мл, Iх 104 м.к./мл, ІхЮ5 м.к./мл, соответственно; 8 -
отрицательный контроль. 

Полученные в ходе ряда экспериментов данные указывают на перспективность 
использования рекомбинантных плазмид с клонированными фрагментами генов тір, 
ftsZ и mompS в качестве положительных контрольных образцов (ПКО) при комплек
тации тест-систем: возможность стандартизации процесса подготовки образцов, ко
личественная характеристика, стабильность хранения (препараты плазмид не утрачи
вали свою активность в течение 6 месяцев при температуре плюс 6-8 "С и минус 20 
°С). Чувствительность разработанных ПЦР при исследовании 10-кратных разведений 
препаратов плазмид составила 1 х Ю3 ГЭ/мл. 

Для того, чтобы снизить риск получения ложноотрицательных результатов, на
ми для ПЦР с праймерами и зондом на основе нуклеотидной последовательности гена 
тір проведена работа по созданию системы внутреннего контрольного образца 
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(ВКО), амплификация которого осуществляется в одной реакционной пробирке одно
временно с ДНК-мишенью. 

Для определения ингибирующего действия биологического материала на ПЦР 
был использован эндогенный внутренний контроль (эндогенный ВК) - генетический 
материал человека, который находится в исследуемом образце. Преимуществом тако
го типа ВКО является возможность определения не только ошибок при подготовке 
реакционной смеси и ингибирования фермента, но и адекватности забора материала, 
поскольку отсутствие амплификации контроля свидетельствует о незначительном ко
личестве клеток человека в пробе или их отсутствии [Kellogg D.E. et al., 1990; Hoonan 
K.E. etal., 1990]. 

На основании нуклеотидной последовательности гена протромбина человека 
были подобраны специфичные олигонуклеотидные праймеры и зонд, меченный с 5'-
конца флуоресцентной меткой FAM, с 3'-конца молекулой гасителя флуоресценции 
RTQ1. При постановке ПЦР в мультилокусном формате регистрация результатов ам
плификации ДНК легионелл осуществляется по каналу JOE, амплификация эндоген
ного ВК - по каналу FAM. 

В ходя ряда экспериментов установлено, что условия проведения ПЦР с прай-
мерами и зондом к эндогенного ВК совпадают с таковыми для праймеров и зондов на 
основе нуклеотидной последовательности гена тір. Эффективность одновременной 
амплификации эндогенного ВК и ДНК-мишени легионелл была определена при ис
следовании проб крови и бронхоальвеолярного лаважа, искусственно инфицирован
ных L. pneumophila Philadelphia 1 до конечной концентрации 1><103, 1*104, lxlO5 

м.к./мл в двух повторах (таблица 1). 

Таблица 1. Определение эффективности амплификации эндогенного ВК при 
исследовании проб крови и бронхоальвеолярного лаважа, искусственно 
инфицированных L. pneumophila 

Вид материала 

бронхоальвеолярный 
лаваж 

кровь 

Концентрация 
L. pneumophila 
Philadelphia 1, 

м.к./мл 

ІхІО3 м.к./мл 
1х103м.к./мл 
ІхЮ4 м.к./мл 
1х104м.к./мл 
1х105м.к./мл 
1x10s м.к./мл 
1х103м.к./мл 
ІхЮ3 м.к./мл 
1х104м.к./мл 
ІхЮ4 м.к./мл 
1х105м.к./мл 
1х105м.к./мл 

Результаты реакции 
Значение Ct по каналам 

FAM 
(эндогенный 

ВК) 
19.14 
19.42 
19.30 
19.58 
18.89 
19.38 
20.10 
20.65 
19.49 
18.99 
19.73 
19.82 

JOE 
(ген тір 

L. pneumophila 
23.94 
24.57 
20.63 
20.56 
16.43 
16.25 
26.22 
27.20 
23.52 
23.24 
18.32 
18.54 
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Для оценки ингибирующего действия проб из объектов окружающей среды 
был разработан экзогенный внутренний контроль (экзогенный ВК), представляющий 
собой рекомбинантную плазмидную конструкцию, содержащую искусственную нук-
леотидную последовательность ДНК, на основе pGEM (Promega, США). Принципи
альной особенностью ВКО такого типа является то, что он добавляется в каждую 
пробу до начала выделения ДНК и его амплификация осуществляется, также как и в 
случае эндогенного ВК, в одной пробирке с ДНК-мишеныо. Для регистрации резуль
татов амплификации экзогенного ВК были подобраны праймеры и зонд, меченный с 
5'-конца флуоресцентной меткой FAM, с З'-конца молекулой гасителя флуоресцен
ции RTQ1. 

Условия амплификации экзогенного ВК совпадали с таковыми для праймеров и 
зондов на основе нуклеотидной последовательности гена тір. Учет потерь ДНК экзо
генного ВК позволяет рассчитать реальную концентрацию ДНК L. pneumophila в ка
ждом образце воды при осуществлении количественного ПЦР-анализа. В качестве. 
калибраторов для проведения количественной ПЦР могут служить разведения препа
рата плазмиды с клонированным фрагментом гена тір с точно определенной концен
трацией копий ДНК. 

На основании полученных результатов нами сконструированы эксперимен
тальные серии двух тест-систем для выявления ДНК L. pneumophila в биологическом 
материале и объектах окружающей среды методом ПЦР с электрофоретическим и 
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов: «Ген Legionella pneumophila 
- РЭФ» (ДНК-мишень - мономорфный участок ftsZ гена), совместно с сотрудниками 
ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора «АмплиСенс® Legionella pneumopkila-FL» (ДНК-
мишень - тір ген), соответственно. Для идентификации культур L. pneumophila и 
подтверждения первичного положительного ответа, полученного на этапе индикации 
возбудителя легионеллеза, подготовлены две тест-системы «Ген Legionella pneumo
phila - РЭФ-идентификация» (ДНК-мишень - мономорфный участок mompS гена, 
электрофоретический учет результатов) и «Ген Legionella pneumophila - РГФ-
идентификация» (ДНК-мишень - мономорфный участок yfoZ гена, детекция результа
тов в режиме реального времени). 

Сконструированные препараты включали в себя 3(2) комплекта реагентов: для 
выделения ДНК, для проведения ПЦР и для учета результатов методом электрофоре
за в агарозном геле (только в случае электрофоретической детекции продуктов ам
плификации). Для оценки специфической активности разработанных тест-систем ис
пользовали бактериальные суспензии штаммов L. pneumophila Philadelphia 1, Togus 1 
и Bloomington 2 с концентрацией ІхІО3 - 1х105м.к./мл, а также пробы биологического 
материал (мокрота, БАЛ, кровь) и пробы из объектов окружающей среды (вода от
крытых водоемов, смывы с кондиционера), искусственно инфицированные L. pneu
mophila Philadelphia 1 до конечной концентрации ІхІО3 - ІхІО5 м.кѴмл, а также L. 
dumoffl TEX-KL и L. micdadei TATLOCK - д о конечной концентрации 1x107 м.к./мл. 
Специфичность определяли при исследовании бактериальных суспензий подобран-
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ных ранее штаммов целевой коллекции: 19 штаммов L. pneumophila различных серог-
рупп, три штамма Legionella spp., 128 штаммов гетерологичных микроорганизмов. 

Установлено, что образование специфичных ампликонов размером 185 и 335 
п.н. при использовании тест-систем «Ген Legionella pneumophila - РЭФ» и «Ген Le
gionella pneumophila - РЭФ-идентификация», соответственно, и специфичной флуо
ресценции по каналам JOE и ROX в случае применения тест-систем «АмплиСенс® Іе-
gionella pneumophila-FL» и «Ген Legionella pneumophila - РГФ-идентификация», со
ответственно, наблюдалось только в пробах, содержащих L. pneumophila всех серог-
рупп, вне зависимости от вида материала. Со всеми гетерологичными микроорганиз
мами и тремя видами Legionella spp. во всех случаях отмечен отрицательный резуль
тат. 

Специфическая активность разработанных тест-систем составила ІхІО3 м.к./мл, 
специфичность - 100 %. Во всех случаях первичные положительные ответы, получен
ные с помощью тест-систем «Ген Legionella pneumophila - РЭФ» и «АмплиСенс® Le
gionella pneumophila-FL», были подтверждены при использовании тест-систем «Ген 
Legionella pneumophila - РЭФ-идентификация» и «Ген Legionella pneumophila - РГФ-
идентификация». 

С целью изучения диагностической чувствительности и специфичности скон
струированных препаратов проведено исследование проб биологического материала 
от людей и из объектов окружающей среды. 

Тест-система «АмплиСенс® Legionella pneumophila-FL» была апробирована во 
время зарегистрированной в июле 2007 года вспышки легионеллезной инфекции в г. 
Верхняя Пышма (Свердловская область). Работа проведена совместно с сотрудника
ми ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора (г. Москва), лаборатории легионеллеза ГУ 
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (г. Москва) и ФГУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области». Ма
териалом для исследования служили 230 образцов от 133 человек, в том числе - 109 
ротоглоточных смывов, два образца мокроты, 51 образец плазмы крови, 63 образца 
сыворотки крови, восемь образцов мочи, 10 образцов секционного материала (суспен
зии легочной ткани и селезенки) от четырех умерших пациентов, а также 81 проба из 
объектов окружающей среды. 

С помощью тест-системы «АмплиСенс® Legionella pneumophila-FL» ДНК L. 
pneumophila выявлена во всех пробах секционного материала от четырех умерших 
пациентов, в одной пробе БАЛ, полученного от одного, впоследствии умершего па
циента. Забор БАЛ был осуществлен на восьмые сутки от начала заболевания. В то же 
время от этого пациента получена сыворотка крови, в которой также обнаружена 
ДНК L. pneumophila. При исследовании проб мочи в семи случаях методом ИХА вы
явлен водорастворимый антиген L. pneumophila 1 серогруппы. 

Анализ материала от больных с тяжелым течением заболевания показал нали
чие ДНК L. pneumophila в одной из семи изученных проб мочи, взятой на 5-11 сутки 
от начала заболевания, в одной из шести проб сывороток (7-11 сутки), в двух из семи 
мазков с задней стенки глотки (5 и 9 сутки). Помимо этого, ДНК возбудителя легио-
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неллеза выявлена в одном мазке с задней стенки глотки и в одной пробе мокроты от 
больных с пневмонией средней тяжести. 

Во всех остальных случаях в ПЦР отмечен отрицательный результат. Образцы 
секционного материала от трёх умерших пациентов и восьми проб мочи от пациентов 
с пневмонией крайней степени тяжести, были исследованы в лаборатории легионел-
леза ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Из одного образца легочной ткани была выделена 
культура L. pneumophila 1 серогруппы, в семи образцах мочи обнаружен антиген L. 
pneumophila 1 серогруппы. 

При исследовании образцов из объектов окружающей среды ДНК L. pneumo
phila выявлена в 15 случаях, в том числе в пробах технической воды из градирни (4) и 
воды разводящей сети с территории завода ОАО «Уралэлектромедь» (2), пробах го
рячей воды из теплопунктов (6) и разводящей сети (3). Концентрация ДНК возбуди
теля в исследованных пробах составляла от 9,8* 102 до 3x104 копий/л. Помимо этого, 
из 22 исследованных смывов с душевых насадок, взятых в квартирах людей, прожи
вающих в г. Верхняя Пышма и госпитализированных с диагнозом «пневмония не-
уточненная», в трех пробах также обнаружена ДНК L. pneumophila. При использова
нии бактериологического метода культура L. pneumophila 1 серогруппы выделена из 
одного смыва с поверхности дренажного канала теплопункта. 

В ходе апробации тест-системы «Ген Legionella pneumophila - РЭФ» на базе 
ФГУН ГТЩ ВБ «Вектор» было исследовано 6 проб секционного материала (фрагмен
ты легкого, трахеи, головного и спинного мозга) от умерших (клинически и лабора
тории подтвержден диагноз «легионеллез») во время вспышки легионеллеза в г. 
Верхняя Пышма (Свердловская область). Образование специфичных ампликонов 
размером 185 п.н. наблюдали во всех случаях, что свидетельствует о наличии в ука
занных пробах ДНК L. pneumophila. Установлено, что результаты ПЦР-анализа сек
ционного материала с помощью тест-системы «АмплиСенс® Legionella pneumophila-
FL» и тест-системы «Ген Legionella pneumophila - РЭФ» совпадали в 100 % случаев. 

Совместно с сотрудниками ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора (г. Москва) и Го
сударственной Смоленской медицинской академии (г. Смоленск) с помощью тест-
системы «АмплиСенс* Legionella pneumophila-FL» был изучен биологический мате
риал (мазки со слизистых носоглотки ротоглотки и кровь) от практически здоровых 
индивидов и мокрота от пациентов с лабораторно подтвержденной пневмонией бак
териальной или вирусной природы. Во всех случаях в ПЦР получен отрицательный 
результат. Также было исследовано 200 образцов мокроты от пациентов, госпитали
зированных в клиники г. Смоленска с сентября 2006 г по апрель 2007 г с диагнозом 
«внебольничная пневмония», подтвержденным рентгенологически. Одновременно 
этот же материал был изучен с помощью бактериологического анализа. В двух пробах 
в ПЦР зафиксирована флуоресценция по каналам JOE и FAM, что свидетельствует о 
наличии в образцах ДНК L. pneumophila. Выделить культуру L. pneumophila ни в од
ном случае не удалось. Для верификации результатов ПЦР-анализа было проведено 
секвенирование полученных ампликонов. Установлено полное соответствие последо-
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вательности ПЦР-продукта фрагменту гена mip L. pneumophila, фланкированного 
праймерами, входящими в состав тест-системы. 

Совместно с сотрудниками ГМУ «Областная клиническая больница» (г. Сара
тов) с помощью тест-систем «Ген Legionella pneumophila - РЭФ» и «АмплиСенс® Le
gionella pneumophila-FL» проведено исследование проб биологического материала 
(бронхоальвеолярный лаваж, мазки из ротоглотки, кровь, моча) от 19 пациентов, гос
питализированных с диагнозом «внебольничная пневмония» в ноябре-декабре 2008 г. 
Одновременно этот же материал был изучен с помощью бактериологического метода, 
ИХА, ИФА и в РАО. Методом ПЦР ДНК L. pneumophila во всех пробах не обнаруже
на. С помощью ИХА, РАО и ИФА легионеллезный антиген и антитела к L. pneumo
phila не выявлены, культура возбудителя легионелллеза при бактериологическом ис
следовании не выделена. В 100 % случаев наблюдалось совпадение результатов ПЦР 
и других использованных методов. 

Совместно с сотрудниками ФГУЗ Ставропольского НИПЧИ и ФГУЗ Причер
номорская противочумная станция (г. Новороссийск, Краснодарский край) с помо
щью бактериологического анализа и методом ПЦР с применением тест-систем «Ген 
Legionella pneumophila - РЭФ» и «АмплиСенс® Legionella pneumophila-?!.» исследо
ваны смывы и пробы воды из систем питьевого водоснабжения, отопления и конди
ционирования (г. Новороссийск - 30 проб, г. Сочи - 21) и 10 образцов мокроты от 
больных с различными хроническими заболеваниями легких. Во всех пробах культу
ры L. pneumophila и ДНК возбудителя легионеллеза обнаружено не было. 

На основании полученных результатов разработан алгоритм генной диагности
ки легионеллеза, включающий два этапа: 1. выявление ДНК возбудителя в биологи
ческом материале и объектах окружающей среды с помощью тест-систем «Ген Legio
nella pneumophila — РЭФ» или «АмплиСенс® Legionella pneumophila-FL»; 2. иденти
фикация штаммов L. pneumophila и подтверждение первичного положительного отве
та о наличии в пробе патогена с применением тест-систем «Ген Legionella pneumophi
la - РЭФ-идентификация» и «Ген Legionella pneumophila-РГВ-идетифпкаіщя». Ис
пользование на каждом из этапов отдельных генодиагностических препаратов с аль
тернативными ДНК-мишенями позволяет эффективно осуществлять подтверждение 
первичного положительного ответа, полученного на этапе индикации. 

ВЫВОДЫ 
1. Подготовлена и охарактеризована целевая коллекция, состоящая из 108 кол

лекционных культур и 49 штаммов, выделенных от больных пневмониями на терри
тории г. Саратова за период 2007-2008 гг., позволяющая эффективно оценить специ
фическую активность и специфичность препаратов для выявления возбудителя ле
гионеллеза методом ПЦР. 

2. На основании анализа генома L. pneumophila выбраны гены, перспективные 
для использования в качестве ДНК-мишеней при создании тест-систем для индика
ции и идентификации возбудителя легионеллеза методом ПЦР с электрофоретиче-
ским и гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов: ген тір, отвечающий 
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за синтез полипептида 25 кДа, необходимого для персистенции возбудителя в макро
фагах, и гены «системы жизнеобеспечения» ftsZ и mompS, кодирующие синтез тубу-
линоподобного белка и белка внешней мембраны, соответственно. 

3. Сконструированы олигоиуклеотидные праймеры и зонды для специфической 
амплификации фрагментов mip uftsZ генов с регистрацией результатов ПЦР в режиме 
«реального времени», а также олигоиуклеотидные праймеры для выявления генов ftsZ 
и mompS с детекцией ампликонов методом электрофореза; разработаны оптимальные 
параметры проведения качественной и количественной ПЦР, обеспечивающие спе
цифическую активность реакции 1 х 103 м.к./мл при 100 % специфичности. 

4. Сконструированы тест-системы для выявления ДНК возбудителя легионел-
леза в биологическом материале и объектах окружающей среды методом ПЦР с гиб-
ридизационно-флуоресцентным учетом результатов «АмплиСенс8 Legionella рпеито-
phila-FL» (ДНК-мишень - ген тір) и электрофоретической детекцией «Ген Legionella 
pneumophila - РЭФ» (ДНК-мишень - ген ftsZ), для качественного и количественного 
анализа, характеризующиеся специфической активностью - 1х103 м.к./мл и специ
фичностью -100 %. 

5. Сконструированы тест-системы для идентификации штаммов L. pneumophila 
методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов «Ген Legionel
la рлеитор/л'/а-РГФ-идентификация» (ДНК-мншень - ген ftsZ) и электрофоретиче
ской детекцией «Ген Legionella pneumophila - РЭФ-идентификация» (ДНК-мишень -
ген mompS), характеризующиеся специфической активностью - 1 х10э м.к./мл и спе
цифичностью -100 %. 

6. Проведена апробация созданных генодиагностических препаратов при ис
следовании материала от людей, больных пневмониями неясной этиологии, и проб из 
объектов окружающей среды; подтверждена их диагностическая ценность: специфи
ческая активность - ІхЮ3 м.кімл, специфичностью - 100 %. 

7. Разработан алгоритм двухэтапной генной диагностики легионеллеза, при ко
тором для индикации возбудителя в биологическом материале, объектах окружающей 
среды и для идентификации штаммов L. pneumophila предусмотрено использование 
отдельных генамплификациоішых препаратов, что позволяет осуществлять подтвер
ждение первичного положительного ответа о наличии в пробе L. pneumophila. 
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